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RESUMEN
Nuestras sociedades envejecen y las condiciones de vida de la población mayor se convierten en motivo de 
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del modo siguiente: determinados rasgos del malestar propio de la edad avanzada se ven atenuados con los 
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públicas sobre tercera edad.
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INTRODUCCIÓN1

Nuestras sociedades envejecen y las condiciones de vida de la población mayor son, 
de manera creciente, motivo de estudio para los centros de investigación, y de preocu-
pación para los responsables de las políticas públicas2. Junto a este dato, el número 
de inactivos a partir de los 55 años experimenta un crecimiento que se prevé continúe 
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convierten en un sector estratégico para la investigación con intención prospectiva. Vivir 
el último periodo de la vida, y llegar a él, en las mejores condiciones posibles para los 
sujetos y menos gravosas para el entorno son cuestiones que interesa investigar. 
 El propósito de este artículo es presentar parte de los resultados de una investigación 
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Concepción de la vejez en las sociedades postindustriales
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activar otros como el de ciudadano activo y consumidor responsable. Plantean la partici-
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Pero, ¿qué tipo de participación es envejecimiento activo?
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quienes lo realizan: activista, militante, voluntario, etc., cada término entraña connota-
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compromiso con los objetivos del grupo. Quedan descartados quienes asisten al colec-
��?	��	�	�"�"���	������������"���������������������	�����	��	��	
��	��������"���	�"�-
ción y quienes sólo contribuyen económicamente, puesto que únicamente la dedicación 
continuada puede considerarse “envejecimiento activo”.
 Desde los planteamientos teóricos que subrayan la acción como racional e instru-
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en buena medida, también distintos. La implicación que se mantiene a lo largo de la 
vida sigue una curva bastante regular adaptada a las condiciones socio-individuales de 
cada momento (Funes 1994) y la implicación circunscrita a periodos concretos presenta, 
también, regularidades. 

FUENTES DE DATOS Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO EMPÍRICO
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bienestar, desagregados en indicadores de satisfacción. Se compararon los niveles de 
satisfacción de la población global de esta edad con los de los mayores que realizan 
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términos de bienestar subjetivo, en todos los indicadores analizados, fue el voluntariado 
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de la vida, en un intervalo que va del 11 al 33% según los indicadores. Aún cuando 
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 5 La encuesta utilizada fue Condiciones de vida de las personas mayores. Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) 2647. Los datos correspondientes se encuentran en “Envejecimiento activo y calidad de 
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investigaciones cualitativas previas sobre participación����
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para la sociedad en distintos aspectos”.

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS: CAUSAS DE SATISFACCIÓN DEL ASOCIACIONISMO
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la adolescencia o juventud y desde esa experiencia la participación se convirtió en un 
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nes individuales y acción colectiva. Un estudio cualitativo de la sección madrileña de Amnistía Internacional.” 
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 Activos a cualquier edad. La participación como una forma de vivir7
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parte de la explicación de su participación: el aprendizaje y la interiorización de normas 
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la acción colectiva. Dedicar un espacio a las agencias socializadoras permite conocer 
estos procesos de aprendizaje: 

Las escuelas religiosas de los hijos de la burguesía
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Familias de buena posición: recursos sociales, económicos y culturales
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Los contextos de micro-movilización y la compensación de las diferencias de clase
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trabajadoras. Son los contextos sobre-politizados: barrios obreros de las grandes ciuda-
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comprometidos. Algunos barrios actuaban como escuelas vivas de concienciación social 
y participación. Estos contextos se encontraban tanto en los sectores económicamente 
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zación política de estos últimos era muy intensa pues se producía en la vida diaria y se 
reproducía en las relaciones afectivas. 
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¿Por qué asociarse al llegar a los sesenta? 
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Los cambios en la familia

El nido vacío 
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El alivio de la soledad
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contrastado en el trabajo empírico.
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Tener vida propia
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expresiones como la siguiente: 

“Las mujeres aquí aprenden a tener algo para ellas y a hacerlo por ellas, al margen 
de hijos y maridos, lo hacen para ellas mismas, […] porque ésta es la casa ‘de las 
mujeres’”. _*#�#��#��5`#�
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Descubrir la posibilidad de disfrutar
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“parece que algunas mujeres ya se van atreviendo a llegar más tarde aunque retrasen 
la cena del marido, […] o a no estar tan pendientes de los nietos.”�_*#�#��#��5`# 

Jubilación o prejubilación y la desorientación consecuente

El mundo del trabajo llena la vida de los varones y en menor medida el de las mujeres 
������������#�*
� �����	����
�� �"��
������������"����������"������"��#�$�����	

�����
"���?��������?���"����	��������������"������	����
������"����"�
����	��"���"�����������-
zarse al desaparecer la actividad principal. El trabajo desempeña un papel central en la 
�"�	�����������
����	�	�������	����
	��	��	�����
���������������	���
�����
�	��������-
�	��
�������	����	�	��	����"����������	�	��

	�����
���"�
����	���
��������
���������	��
#�
�"�������������� �"�	��� 
�� ����������� ����������� �� �"������	?	���� �������	������-
orientación. Según las manifestaciones de los entrevistados cabe señalar las siguientes 
�	���������"��"�����	������������������	��������	��������?	�����
���"��
�����#�

La superación de un yo devaluado 
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preocupación:
 

 “no sabes qué hacer de la mañana a la noche; te levantas, te acuestas; sin saber qué 
hacer#��_*#�#��#���`��
“Voy a la asociación para no tener que ir tanto al bar.” _*#�#��#��5'`# 
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Continuidad con la vida laboralmente activa
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El aumento del tiempo libre como una oportunidad vital
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Compensar una deuda
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“Es una asociación que nació por la inquietud de unos cuantos señores que se acaba-
ban de jubilar y vieron que la sociedad necesitaba un poco de su ayuda, con tanta gente 
sola, desatendida,…” _*#��#��#��%=`#�
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administrativas. 

BREVE APUNTE SOBRE PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA, GÉNERO Y NIVEL EDUCATIVO
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ENTR. EDAD SEXO N. ESTUDIOS C.S. OCUPACIÓN ASOCIACIÓN

5 �� Mujer Secundarios C.M. Ama de casa ��	�	�������������
�#�\"������K+������

% '& Mujer Primarios CB/MB Gestión 
Administrativa Movimiento Feminista 

= '' Mujer Universitarios CA Ama de casa Amnistía 
Internacional

< ''� Mujer Universitarios C.M./ A Profesora de 
���
��

Amnistía 
Internacional

5 �' Mujer Universitarios C.A. \����	 Partido Político
 

� �� @	���� Primarios CB./ MB {�#��	��"�
���#
Sector Indust. Peña de Fiestas 

' �� Mujer Primarios
 

C.B/ M.B Servicio 
�	������	

Padres y Madres 
contra la Droga

� '= @	���� Universitarios C.M/ A Ingeniero Amnistía 
Internacional
 

8 '< @	���� {�����	�\���	 C.M. Administrativo Amnistía 
Internacional
 

5& �� @	���� Universitarios C.M./ A. Inspector de 
Trabajo

A. de Amigos de la
Ópera de Madrid

55 '& @	���� Sin estudios C.B. Jubilado A. de Pensionistas
Alcorcón
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K"���	�%#
Entrevistas semiestructuradas (Datos primarios).

ENTR. EDAD SEXO N. ESTUDIOS C.S. ASOCIACIÓN

5 '� @ Primarios M/B
Abuelas de Gamonal 
Burgos

% '� M Sin Estudios M/B
Vecinos Uva Vallecas 
Madrid

= '� M Primarios M/M
C. Mayores Plaza Galicia 
Alicante

< '% M Primarios M/M �#�K	��"��K+�������
������

5 '% M Primarios M/B Caritas. Madrid

� �' M Primarios M/M
Mujeres por Grado 
Asturias

' '� M Sin Estudios M/B
Madres Contra la Droga 
Madrid

� �' M Primarios M/M
Mujer Rural Villa 
Lumbrales. Salamanca

8
�� @ Universitarios M/A �"���"�#�\�����

5& '< @ Sin Estudios M/B
Rondalla de Guadarrama. 
Madrid

55 �'� @ Universitarios A �����"#�\�����

5% �� @ ���+�

����	� M/A
Amigos Camino de 
Santiago. Madrid

5= '= @ Universitarios M/M K*�¡�#��������������

5< �5 @ Primarios M/M
Mayores Ecologistas de 
C.Lineal. Madrid

5� '� @ Sin Estudios M/M
Cultura/ Ocio Tercera 
Edad. Plasencia

5� '' @ ���+�

��� M/M
Jubilados de Enfermería 
Salamanca

5' �8 @ Sin Estudios M/B
Tercera edad de 
Colmenarejo. Madrid



LA PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES DE LA POBLACIÓN MAYOR DE... 193  

RIS���[#�8#����5�*�*��!����[�5�'!58=�%&55#�������&&=<!8'5%# DOI: 10.3989/ris.2009.04.14

5� �& M Sin Estudios M/B Cultural Torre Val. Segovia

58 �' M ���+�

����	� M/A
Coral de Guadarrama 
Guadarrama

%& '' @ Sin Estudios M/M
Alfonso X El Sabio 
Nava-Asturias

%5 '5 @ Primarios M/A
Partido Popular 
[��@��"�
�!\�����

%% �� M ���+�

��� M/M ASPAD. Sevilla

%= '= @ ���+�

��� M/M
Desarrollo y Asistencia 
Madrid

%< �� M Universitarios M/M PSOE. Collado-Villalba

%� �� @ Universitarios M/A PSOE. Madrid




